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Региональные тенденции 
 

На ежегодном заседании Боаоского азиатского фо-

рума (БАФ) - 2017 была обнародована Декларация 

о содействии экономической глобализации, в кото-

рой содержится призыв к Правительствам стран 

мира и международным деловым кругам поддер-

живать и продвигать открытость рынков, инклю-

зивный рост и экономическое сотрудничество с тем, 

чтобы обеспечить всеобщее процветание и устой-

чивый рост экономики. 

В декларации подчеркивается, что экономическая 

глобализация является неизбежным результатом 

научно-технического прогресса. Возникающие в 

связи с экономической глобализацией новые во-

просы вытекают из того, что действующая система 

глобального управления не соответствует глубоким 

переменам, происходящим в устройстве мировой 

экономики. Принятие мер, направленных против 

глобализации, не поможет решить эти структурные 

противоречия, наоборот, они способны создать но-

вые вызовы для роста мировой экономики. Мир 

должен активно адаптироваться к экономической 

глобализации и реформировать систему глобаль-

ного управления. 

В декларации говорится, что БАФ и все его участ-

ники готовы усилить контакты, координацию и со-

трудничество по указанным пунктам, содейство-

вать более открытому, инклюзивному, выгодному 

для всех и сбалансированному развитию экономи-

ческой глобализации и сыграть в этом свою уни-

кальную роль.  

Совместные проекты России и Китая находятся на 

стадии активной реализации. Об этом рассказал 

СМИ на полях Форума генеральный директор 

Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей 

Чекунков, сообщив о высоких темпах строительства 

первого российско-китайского железнодорожного 

моста через реку Амур, готового уже на 50%. 

"Товарооборот между РФ и КНР динамично увели-

чивается, и в перспективе установление россий-

скими компаниями контроля над 1% китайского 

рынка мороженого и безалкогольных напитков 

КНР приведет к росту ежегодного товарооборота 

Китая с Россией на $30-40 млрд", - рассказал в свою 

очередь СМИ президент Торгово-промышленной 

палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. 

Представители руководства ведущих международ-

ных компаний высказали большую заинтересован-

ность в сотрудничестве с Россией, отметив пер-

спективность российского рынка. Как заявил в ин-

тервью вице-президент американской корпорации 

Ford Motor Дэвид Шох, у России хорошее будущее, 

что означает выгодность с ней дальнейшего парт-

нерского взаимодействия. 

Как отметил в свою очередь вице-президент ита-

льянской транснациональной компании-постав-

щика автомобильных крепежных деталей Agrati 

Group Андреа Константини, зарубежные предприя-

тия, обладающие необходимым капиталом для ко-

операции с РФ, имеют хороший шанс для расшире-

ния своей деятельности. 

"В настоящий момент Россия - важный рынок для 

компаний-производителей автомобилей и авто-

компонентов. Мы наблюдаем за ним, изучаем его. 

И должен сказать, что РФ предоставляет нам мно-

жество благоприятных возможностей (для биз-

неса)", - отметил он. 

Как рассказал топ-менеджер Евразийской группы 

(ERG) Бенедикт Соботка, интеграционные процессы 

экономик России, Казахстана и Китая при сопряже-

нии Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) 

с китайской "концепцией пояса и пути" (экономи-

ческий пояс Шелкового пути и Морской шелковый 

путь XXI века - прим. ред.) улучшат позиции дело-

вых кругов трех стран на международной арене. 

"Это хорошо, поскольку позволит облегчить цирку-

ляцию товаров, информации и финансовых средств 
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между РФ, Казахстаном и Китаем, - отметил он. - Я 

искренне надеюсь, что в будущем экономические 

связи между этими тремя странами будут все более 

тесными и активными". 

По словам Соботки, для группы, ведущей активный 

бизнес на казахстанском рынке, Россия выступает в 

качестве важного транспортного коридора в Ев-

ропу и перспективного потребительского рынка. 

Отметим, что в Форуме приняли участие более 1,8 

тыс. человек, около 400 членов Правительства и 

высшего руководства ряда государств, более 160 

экспертов, 1,2 тыс. представителей деловых кругов. 

 

Глава Минэкономразвития РФ обсудил с 
министром экономики Японии план двусто-
роннего сотрудничества 

 Субъект: Минэкономразвития РФ, мини-

стерство экономики, торговли и промыш-

ленности Японии 

 Объект: Двустороннее сотрудничество 

 Предмет: Тенденции и перспективы 

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин и 

министр экономики, торговли и промышленности 

Японии Хиросигэ Сэко в ходе состоявшейся 24 

марта встречи обсудили план двустороннего со-

трудничества. Об этом заявил на брифинге по ито-

гам переговоров директор департамента Европы 

Министерства экономики, торговли и промышлен-

ности Японии Рё Минами. 

"В ходе встречи обсуждался план сотрудничества из 

восьми пунктов, а также работа по его конкретиза-

ции. Министры провели обмен мнениями по каж-

дому из пунктов, включая энергетику, медицину и 

финансы", - сказал он. 

Перед началом переговоров оба министра выра-

зили уверенность в том, что реализация плана со-

трудничества между РФ и Японией поможет разви-

тию экономических отношений двух стран. 

Основой для этого сейчас является план из восьми 

пунктов, который Премьер-министр Японии Син-

дзо Абэ предложил Президенту РФ Владимиру Пу-

тину 6 мая 2016 года на встрече в Сочи. Документ 

подразумевает укрепление отношений двух стран в 

области энергетики, малого и среднего бизнеса, ин-

дустриализации Дальнего Востока, расширения 

экспортной базы. В него входит и предложение 

укреплять взаимодействие в сфере передовых тех-

нологий, включая атомную энергетику, и в области 

гуманитарных обменов. 

В Токио 18 марта состоялся первый раунд россий-

ско-японских консультаций по совместной эконо-

мической деятельности на южных Курильских ост-

ровах с участием заместителя главы МИД РФ Игоря 

Моргулова и его японского коллеги Такэо Акибы. В 

ходе переговоров стороны представили планы по 

конкретизации работы над этой темой в сферах ме-

дицины, туризма и рыболовства. 

По итогам визита Президента РФ Владимира Пу-

тина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его 

встреч с японским премьер-министром было при-

нято совместное заявление, в котором отмечалось, 

что важным шагом на пути к заключению мирного 

договора может стать начало консультаций о сов-

местной хозяйственной деятельности России и Япо-

нии на южных Курильских островах. 

24.03.2017, 14:07/ tass.ru/ 
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Россия и Китай договорились о взаимодей-
ствии в рыбной отрасли 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Россия, Китай 

 Объект: Российско-китайская комиссия по 

сотрудничеству в области рыбного хозяй-

ства 

 Предмет: Об организации поставок продук-

ции в КНР, возможности инвестиций в аква-

культуру 

Во Владивостоке завершилась 26-я сессия Смешан-

ной российско-китайской комиссии по сотрудниче-

ству в области рыбного хозяйства. Стороны обсу-

дили реализацию двусторонних соглашений, орга-

низацию поставок продукции из России в КНР, воз-

можности инвестиций в аквакультуру. 

В течение нескольких дней на базе Дальрыбтвуза 

представители органов власти, бизнеса, науки Рос-

сии и Китая обсуждали актуальные вопросы двусто-

роннего взаимодействия. 

В прошлом году на сессии в Шэньчжэне были до-

стигнуты серьезные договоренности. На этот раз 

стороны заострили внимание на том, что уже уда-

лось реализовать. 

Как сообщил СМИ заместитель руководителя Ро-

срыболовства, представитель РФ в смешанной ко-

миссии Василий Соколов, текущая повестка была 

крайне насыщенной. «Мы предоставили китайской 

стороне довольно обширный материал по наруше-

ниям правил рыболовства, который мы собирали 

совместно с органами рыбоохраны, Пограничной 

службой ФСБ РФ, территориальными управлени-

ями Росрыболовства, а также российскими рыбо-

промышленниками. Наши коллеги довольно опе-

ративно провели разбирательства по части эпизо-

дов, по другим - обещали рассмотреть в ближай-

шее время», - рассказа глава российской делегации. 

Он еще раз выразил признательность китайской 

стороне за те усилия, которые она прилагают в рам-

ках борьбы с ННН-промыслом. 

Говоря о реализации одноименного соглашения, 

Василий Соколов назвал «прорывом» достигнутую 

на сессии договоренность сторон в оперативном 

режиме обмениваться друг с другом данными. «Мы 

обменялись списком ответственных лиц, пропи-

сали адреса, на которые будет идти информация, 

плюс договорились о том, что мы откроем китай-

ской стороне свой реестр, где наши зарубежные 

коллеги смогут проследить легальность продукции, 

поставляемой из России в Северную Корею», - 

озвучил подробности замглавы ФАР. Напомним, 

нелегальная продукция из РФ проходит в Северной 

Корее своеобразную «очистку»: именно там она 

получает сертификат легальности, с которым ей от-

крыта дорога на китайский рынок. 

«Мы договорились о том, что откроем нашим кол-

легам возможность отслеживать информацию че-

рез наши системы, а также откроем данные по 

«подфлажникам» (когда у нас появляются сведения, 

что они заходят в китайские порты с продукцией 

возможно российского происхождения). Таким об-

разом, мы прописали и отработали очень важный 

механизм и надеемся, что к нашей следующей 

встрече сможем существенно улучшить ситуацию в 

части борьбы с ННН-промыслом», - сообщил глава 

российской делегации. 

Впрочем, он добавил, что даже в рамках текущих 

договоренностей стороны значительно продвину-

лись в борьбе с браконьерством. Так, благодаря во-

время предоставленным китайской стороне дан-

ным, удалось прекратить выгрузку с браконьерских 

судов краба и рыбы. 

Другим важным вопросом стала реализация согла-

шения от 27 мая 1994 г. о сотрудничестве в области 

охраны, регулирования и воспроизводства живых 

водных ресурсов в пограничных водах рек Амур и 

Уссури. Василий Соколов рассказал, что российская 

сторона представила китайским коллегам опера-
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тивные данные по осетровым и сейчас эта инфор-

мация отрабатывается. «Однако уже ясно, что ча-

стично наши опасения не были подтверждены: в 

продажу шла рыба из сектора аквакультуры. В дру-

гих случаях идут разбирательства и до июля теку-

щего года китайские коллеги представят полную 

информацию. Помимо этого, они уже провели раз-

бирательства в отношении китайских рыбаков на 

реке Амур, в частности, по использованию отрав-

ляющих веществ. Нарушители были привлечены к 

ответственности», - прокомментировал собеседник 

СМИ. 

Обсуждая работу китайских судов в исключитель-

ной экономзоне РФ, стороны констатировали, что 

иностранные коллеги не нарушали правил, практи-

чески освоили выделяемый ресурс, полностью пе-

речисли деньги и продолжают в рамках достигну-

тых договоренностей выплачивать штрафы и пени, 

которые долгие годы «висели» без уплаты (задол-

женности 2004 г.). «Мы в очередной раз озвучили 

информацию о том, что Охотское море «закрыто» 

для иностранных судов, а в Беринговом море мы 

установили объем для вылова на уровне прошлого 

года», - сказал Василий Соколов. 

Представители российской стороны довели до за-

рубежных коллег информацию, что часть судов - 

российских производителей рыбной муки и рыбь-

его жира - не могут лицензироваться для поставок 

продукции в КНР. Проблема состоит в том, что не-

которые документы, которые требует китайская 

сторона, наши предприятия предоставить не могут. 

По словам Василия Соколова, китайская сторона 

согласилась скорректировать свои требования с 

учетом представленных Россией пояснений. Он от-

метил, что наши суда пока что будут проверять. Но 

после единой фактической проверки производи-

тели смогут свободно работать на рынке. 

Также на сессии стороны согласовали программу 

по изучению осетровых. В частности, российская 

сторона еще раз подтвердила, что из-за депрессив-

ного состояния ресурсной базы коммерческий вы-

лов по-прежнему запрещен. 

Помимо этого, стороны поговорили об инвестици-

онном взаимодействии, в частности, в секторе 

аквакультуры. Китайским коллегам была озвучена 

информация по новациям в законодательстве, о 

проведении аукционов и т.д. «Мы сообщили колле-

гам, каким образом им необходимо действовать, 

если они намерены инвестировать в этот сектор. В 

частности, им придется регистрировать предприя-

тия на территории РФ и уже в дальнейшем осу-

ществлять деятельность в установленном порядке. 

Также мы предупредили, что по поручению полно-

мочного представителя президента РФ в ДФО 

Юрия Трутнева работа по распределению участков 

будет завершена в течение двух лет. Поэтому если 

у наших коллег есть желание инвестировать и ра-

ботать, то это надо делать сейчас», - отметил глава 

российской делегации. 

Стороны обсудили изменения в Каталог видов про-

дукции водных промыслов и стран, получивших са-

нитарно-карантинное разрешение на ввоз продук-

ции в КНР или уже осуществляющих торговлю с Ки-

таем. Наши промышленники из-за отсутствия неко-

торых видов рыб в этом каталоге не могли постав-

лять продукцию на рынок КНР. 

«В целом обсуждение можно назвать конструктив-

ным. Да, были сложные моменты по ННН-про-

мыслу, по Амуру и Уссури, но нам удалось догово-

риться. Формулировки, которые занесены в прото-

кол, нас полностью устраивают. Китайскую сторону, 

судя по всему, тоже», - заключил Василий Соколов. 

24.03.2017/ fishnews.ru/ 
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ДФО 
 

Фонд развития высоких технологий созда-
дут на Дальнем Востоке 

 Субъект: Фонд развития Дальнего Востока 

(ФРДВ), «Роснано», Российская венчурная 

компания (РВК) 

 Объект: Фонд развития высоких технологий 

Дальнего Востока 

 Предмет: Перспективы работы Фонда, 

направления деятельности 

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), «Роснано» 

и Российская венчурная компания (РВК) планируют 

создать Фонд развития высоких технологий Даль-

него Востока с начальным капиталом в 4,5-5 млрд 

рублей. Об этом в интервью информационному 

агентству сообщил генеральный директор Фонда 

Алексей Чекунков. 

«Мы сейчас планируем запуск еще одного фонда - 

Фонда развития высоких технологий Дальнего Во-

стока. Сейчас обсуждаем вместе с «Роснано» и с 

РВК в пропорциях для начала примерно по 1,5 

млрд рублей, то есть общий капитал - примерно 

4,5-5 млрд рублей. Мы с «Роснано» и РВК близки к 

подписанию соглашения о фонде, условия мы уже 

согласовали, в следующие два месяца подпишем», 

- сказал Алексей Чекунков. 

Он отметил, что к началу работы в портфель нового 

фонда предварительно войдет 21 проект с общим 

объемом инвестиций 24 млрд рублей. 

«Это потенциальные проекты, не все из них будут 

реализованы. В таких центрах, как Комсомольск-на-

Амуре, Владивосток, есть высокотехнологичные 

проекты, и мы хотим их максимально быстро «толк-

нуть» в рынок», - добавил глава ФРДВ. 

Алексей Чекунков напомнил, что Президент России 

поручил повысить долю высокотехнологичных 

проектов портфеле фонда. «Это направление ра-

боты не для всех очевидно, потому что Дальний Во-

сток ассоциируется с традиционными отраслями, 

такими как рыбная ловля, добыча полезных иско-

паемых и так далее, хотя есть сильные наработки, в 

частности, в робототехнике, космической отрасли. 

Все это собрать в едином центре как дальневосточ-

ные технологии - перед нами такую задачу Юрий 

Петрович Трутнев поставил», - уточнил глава Фонда. 

Напомним, впервые об идее создания фонда для 

инвестиций в высокотехнологичные проекты за-

явили на встрече Президента России Владимира 

Путина с вице-премьерами. 

«У нас сегодня в структуре реализуемых на Дальнем 

Востоке проектов 24 процента по объёму инвести-

ций – высокотехнологичные, список есть. Мы пони-

маем, что этого недостаточно. Сейчас создаём вме-

сте с Фондом развития Дальнего Востока и Россий-

ской венчурной компанией новый инструмент, ко-

торый позволит поддерживать именно разработку 

и внедрение новых технологий на Дальнем Во-

стоке», - подчеркнул вице-премьер – полномочный 

представитель Президента России в ДФО Юрий 

Трутнев. 

Ранее он также отмечал, что Фонд развития Даль-

него Востока это «гибкий инструмент». «Он должен 

следовать за спросом, он не должен быть железо-

бетонным, когда наметили стратегию и побежали к 

цели. Меняется жизнь, изменяются условия. То, что 

сегодня необходимо для развития экономики Даль-

него Востока, Фонд и должен делать. В этом отно-

шении сейчас там подобрался хороший коллектив, 

думающий, быстро реагирующий, вносящий пред-

ложения. Мы все так и работаем для развития Даль-

него Востока, стараясь вместе отвечать на любые 

новые вызовы», - сказал Юрий Трутнев. 

24.03.2017/ minvostokrazvitia.ru/ 
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Интернет-аукцион для распределения 
участков под аквакультуру заработает ле-
том 2017 года 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Фонд развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона (ФРДВ) 

 Объект: Интернет-площадка для аукцион-

ного распределения водных участков (РВУ) 

под аквакультуру 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона (ФРДВ) рассчитывает в июне-июле запу-

стить интернет-площадку для аукционного распре-

деления РВУ, ей уже интересуются российские и 

иностранные компании. Об этом сообщил в интер-

вью глава ФРДВ Алексей Чекунков. 

"Работа идет по ультрасжатому графику, мы рабо-

таем над тем, чтобы уже в июне-июле заработал 

интернет-сервис фонда, включающий и интерак-

тивную карту. Используя эту карту, инвесторы смо-

гут под себя сформировать рыбоводный участок и 

по аналогии с сервисом "Госуслуги" подать через 

наш сайт заявку в Росрыболовство на утверждение 

выбранных границ рыбоводного участка", - сказал 

он. 

"Фонду поставлена задача до конца года через эту 

площадку распределить с использованием элек-

тронных аукционов около 30% пригодных участков 

акватории. Мы подготовили предложения по кор-

ректировке нормативной базы, необходимые для 

реализации новых подходов: как по вопросам фор-

мирования рыбоводных участков, так и проведе-

нию электронных аукционов", - добавил Чекунков. 

Он рассказал, что специалисты ФРДВ уже поделили 

карту территориального моря Дальнего Востока на 

пронумерованные участки. В ближайшие два ме-

сяца региональные власти и муниципалитеты ис-

ключат из этой схемы запретные территории, в 

июне-июле планируется представить инвесторам 

на электронной площадке разрешенные для разви-

тия аквакультуры участки. Инвестор сможет через 

единый интерфейс зарезервировать до 10 участков, 

каждый площадью до тысячи гектаров, которые по-

сле резервирования с помощью электронной под-

писи будут выставлены на аукцион. Компания, вы-

игравшая аукцион, должна будет в течение 2 лет 

начать культивацию аквакультуры на полученном 

участке, если в аукционе будет участвовать одна за-

явка, компания получит участок по стартовому пла-

тежу. 

"Интерес к этому есть, во Вьетнаме мы встречались 

с представителями аквакультурного бизнеса, они 

ждут первых успехов в получении участков через 

эти площадки. Мы как фонд уже сейчас в контакте 

примерно с 50 компаниями - там 12 российских, 

остальные иностранные. Мы иностранцев инфор-

мируем, чтобы они создавали для работы в этой си-

стеме, согласно требованиям законодательства, 

российские юрлица с электронной подписью. 

Определенную подготовку им провести нужно бу-

дет, приглашаем их сделать это заранее, чтобы к 30 

июня они были во всеоружии", - сообщил Чекунков. 

По его словам, участки в наиболее привлекатель-

ных местностях, например, в заливе Петра Великого 

или Ольгинском районе Приморья, могут быть 

нарезаны "помельче". 

"Базовая идея - по 500-1000 гектаров, но в самых 

привлекательных районах, где имеет смысл мень-

шие участки дать, мы прислушаемся к мнению Ро-

срыболовства, может быть, сделаем поменьше 

зоны, например, по 100 гектаров", - пояснил Чекун-

ков. 

Ранее сообщалось, что вице-премьер, полномоч-

ный представитель президента в Дальневосточном 

федеральном округе Юрий Трутнев поручил выста-

вить на торги треть от общей площади участков под 

аквакультуру в ДФО. По его словам, аукционная си-

стема распределения участков среди инвесторов 
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будет стимулировать развитие аквакультуры на 

Дальнем Востоке. Первые участки планируется вы-

ставить на торги уже в этом году. В течение трех лет, 

по словам Трутнева, на торги должны быть выстав-

лены все дальневосточные участки, где можно раз-

вивать аквакультуру. 

22.03.2017, 12:42/ tass.ru/ 

 

Магаданская область 
 

В Магаданской области откроют индюши-
ную ферму 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: Правительство Магаданской обла-

сти, предприниматели 

 Объект: Индюшиная ферма 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

В ноябре на Колыме запустят индюшиную ферму. 

Губернатор Владимир Печеный встретился с ини-

циаторами проекта строительства индюшиной 

фермы в Ольском городском округе. По замыслу 

аграриев, на первом этапе хозяйство будет давать 

156 тонн мяса в год, а первая продукция поступит в 

продажу уже в феврале 2018-го, сообщили ИА 

MagadanMedia в управлении информполитики 

правительства территории. 

В ноябре в Магаданской области планируют от-

крыть первую очередь фермы. Об этом стало из-

вестно на встрече рабочей группы по реализации в 

регионе новых инвестиционных проектов. Целью 

встречи рабочей группы под председательством 

главы территории Владимира Печеного стало 

определение текущего статуса проекта по строи-

тельству индюшиной фермы и того комплекса мер, 

который может оказать региональная власть для 

помощи перспективному проекту. 

 

"Сегодня нужно определить тот пакет мер по под-

держке, который может оказать Правительство Ма-

гаданской области, муниципальные власти и бан-

ковский сектор для максимально быстрого запуска 

и реализации проекта. Мы понимаем, что инициа-

торам сейчас непросто, но я лично буду следить за 

его ходом для скорейшего запуска и устранения 

препятствий на его пути. 

Он является для области перспективным и нужным. 

Сейчас уже определены такие меры, как освобож-

дение от таможенных платежей на оборудование, 

ввозимое из-за рубежа для предприятия-участника 

ОЭЗ. 

Предстоящее выравнивание энерготарифов также 

сыграет свою положительную роль", – отметил 

глава территории. 

В ходе обсуждения выяснилось, что на данный мо-

мент существенных проблем по запуску проекта 

нет. Земли для предприятия выделены, в помеще-

ниях проводится реконструкция. В Россельхозбанке 

идет отработка документарной части для получе-

ния кредита. 

Причем региональное Правительство в лице Мин-

сельхоза может оказать поддержку предприятию 

как крестьянско-фермерскому хозяйству, возме-

стив до 68% стоимости приобретаемого оборудо-

вания. Власти городского округа готовы помочь с 

подготовкой к строительству отдельной дороги к 

будущему производству. А представители банка 

проработают деловые контакты в КНР для закупки 

необходимого нестандартного оборудования. 

В целом инициаторы проекта оценивают его в 35 

млн рублей, на данный момент им требуется кредит 

в 28 млн. По предварительной оценке банка, дан-

ный кредит после подготовки всех документов бу-

дет предоставлен. Ставка по кредиту не превысит 

10,5%. 
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Запуск первой очереди индюшиной фермы мощ-

ностью 156 тонн мяса в год наметили на ноябрь те-

кущего года, а первая продукция поступит в про-

дажу уже в феврале 2018 года. По оценке фермеров 

потребление индюшиного мяса в области состав-

ляет 210–215 тонн в год. 

"Для территории – этот проект пилотный, и очень 

важно, чтобы он состоялся и начал работать. Я 

лично готов встретиться и переговорить с руковод-

ством Россельхозбанка в Москве для скорейшего 

запуска. Ведь нам всем очень важно, чтобы в обла-

сти появилось новое предприятие, которое предо-

ставит рабочие места и, конечно, налоговые по-

ступления как в региональный, так и муниципаль-

ный бюджеты. Но главное, что это будет наше, ко-

лымское хозяйство, которое будет производить ка-

чественную и нужную людям продукцию", – отме-

тил Владимир Печеный. 

21.03.2017, 09:50/ magadanmedia.ru/ 

 

Камчатский край 
 

Новые механизмы развития ДФО при-
влекли на Камчатку более 16 млрд рублей 
инвестиций 

 Субъект: Правительство Камчатского края 

 Объект: Ежегодный отчет о работе прави-

тельства 

 Предмет: Об инвестиционном потенциале 

региона, тенденции и перспективы 

Федеральные инициативы, направленные на разви-

тие дальневосточных территорий (ТОР и Свобод-

ный порт) позволили перевести работу с инвесто-

рами на качественно новый уровень и привлечь в 

экономику Камчатского края более 16 млрд рублей 

дополнительных инвестиций. Об этом сообщил гу-

бернатор Камчатки Владимир Илюхин, выступая с 

ежегодным отчетом о работе правительства перед 

депутатами законодательного Собрания. 

"Упрощенные механизмы получения земельных 

участков, налоговые и имущественные льготы со-

здают комфортные условия для ведения бизнеса. 

Сегодня у нас уже зарегистрировано 19 резидентов 

ТОР "Камчатка" с общим объемом инвестиций на 

сумму более 13 млрд рублей. Кроме того, еще бо-

лее 3 млрд рублей планируют инвестировать 9 ре-

зидентов Свободного порта" - сказал Владимир 

Илюхин. 

По его словам, сейчас на рассмотрении находятся 

еще 22 заявки от потенциальных резидентов ТОР на 

сумму более 9 млрд, готовы к подписанию еще два 

соглашения в рамках Свободного порта. 

Илюхин отметил, что еще одной важной инициати-

вой, направленной на развитие Дальнего Востока, 

является решение о предоставлении в безвозмезд-

ное пользование дальневосточных гектаров. В це-

лом за период с 1 июня 2016 года в Камчатском 

крае было принято 3100 заявок. Многие сейчас 

находятся на рассмотрении. За время реализации 

проекта в безвозмездное пользование гражданам 

предоставлены земельные участки общей площа-

дью более 540 гектаров. 

23.03.2017, 04:18/ tass.ru/ 

 

Камчатский бизнес инвестирует во флот и 
рыбозаводы 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Правительство Камчатского края 

 Объект: Развитие берегового производства 

и обновление флота 

 Предмет: Тенденции развития и стратегиче-

ские задачи отрасли 

Предприятия Камчатского края в прошлом году 

вложили в обновление и модернизацию флота и 

береговых производств более 1,5 млрд рублей, со-

общил губернатор Владимир Илюхин. 
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Средства на это были направлены в рамках краевой 

инвестиционной программы, отметил глава реги-

она в ходе годового отчета о работе правительства 

Камчатки. Он подчеркнул, что рыбохозяйственный 

сектор показал рекордные объемы вылова в 2016 

г.: краевые рыбаки добыли более миллиона тонн. 

«Стратегическая задача отрасли – развитие берего-

вого производства, создание современных мощно-

стей для глубокой переработки биоресурсов, об-

новление флота. Многие из вас знают, что благо-

даря инвестиционному проекту одного из старей-

ших камчатских рыболовецких предприятий, кол-

хоза имени Ленина, край стал передовиком в сфере 

строительства флота. Это первая компания, которая 

строит суперсовременные добывающие суда на 

российской верфи. В рамках этого проекта в 2018 

году камчатский флот пополнится тремя суперсо-

временными судами, общей стоимостью около 4,5 

млрд рублей. Первое судно сойдет со стапелей уже 

в июне этого года, второе – в ноябре», – рассказал 

Владимир Илюхин. 

Он отметил, что только в рамках краевой про-

граммы в 2016 году в развитие берегового произ-

водства и обновление флота вложено 1,58 млрд 

рублей. Всего же добывающие и перерабатываю-

щие компании инвестировали в обновление своих 

мощностей более 3,5 млрд рублей. 

Как сообщили в пресс-службе правительства реги-

она, сейчас в стадии реализации находятся 10 ин-

вестиционных проектов с объемом вложений по-

чти 11 млрд рублей, большая часть из них – на по-

бережье в отдаленных районах края. В числе круп-

нейших проектов Владимир Илюхин назвал строи-

тельство нового комплекса рыбокомбината в Тым-

лате с объемом инвестиций более 2 млрд рублей. В 

прошлом году проект получил статус особо значи-

мого. 

Кроме того, еще две организации получили статус 

резидентов ТОР «Камчатка». Колхоз имени Ленина 

реализует проект по модернизации двух судов и 

строительству новых производственных корпусов 

береговой фабрики в Петропавловске-Камчатском. 

Компания «Город 415» совместно с корейским биз-

несом планирует создание комплекса по глубокой 

переработке рыбы. 

Губернатор отметил ряд важных для Камчатки ре-

шений руководства страны, среди которых запрет 

дрифтерного промысла и обязательная «прописка» 

для рыбодобывающих компаний. 

«Мы не один год добивались обязательной реги-

страции компаний, осуществляющих прибрежное 

рыболовство, в прибрежных субъектах. По итогам 

Госсовета, где я озвучил эту проблему президенту, 

глава государства дал соответствующие поручения, 

и в конце прошлого года в законодательство были 

внесены необходимые поправки. Благодаря этому 

в прошлом году в край уже «вернулись» два пред-

приятия с суммарным объемом квот 85 тыс. тонн 

ВБР. Для Камчатки это один из эффективных спосо-

бов повышения собственной налоговой базы 

наряду с привлечением инвестиций в новые про-

екты, развитием промышленного производства, 

проектов малого и среднего бизнеса», - подчерк-

нул Владимир Илюхин. 

Отвечая на вопросы депутатов, он напомнил и о 

мерах поддержки для предприятий рыбодобываю-

щего и перерабатывающего комплекса. 

«В условиях сокращения федеральных мер под-

держки с прошлого года мы начали предоставлять 

краевые субсидии на возмещение части затрат на 

уплату первого взноса по договорам лизинга, а 

также увеличили размер компенсации на уплату 

лизинговых платежей и процентов по инвестици-

онным кредитам», - отметил глава региона. 

В целом с 2008 г. компании Камчатского края вло-

жили в обновление и модернизацию флота и бере-

говых производств более 18 млрд рублей. За это 
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время было создано 17 современных заводов, по-

строено, куплено и модернизировано 16 судов, 

обеспечено более 2,5 тыс. рабочих мест. 

23.03.2017/ fishnews.ru/ 

 

Приморский край 
 

"Объединенная зерновая компания" и ее 
дочерняя компания выступят инициато-
рами реконструкции пункта пропуска 

 Отрасль: Сельское хозяйство, Логистика 

 Субъект: "Объединенная зерновая компа-

ния" (ОЗК), ООО "Дальневосточный зерно-

вой терминал" (ДВЗТ) 

 Объект: Порт Зарубино, зерновой терминал 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

ОЗК и ООО "Дальневосточный зерновой терминал" 

(ДВЗТ), созданная для реализации проекта строи-

тельства зернового терминала в морском порту За-

рубино, выступят инициаторами реконструкции 

этого пункта пропуска.  

Об этом говорится в пояснительной записке к про-

екту приказа Минтранса РФ. Пункт пропуска плани-

руется разместить на искусственном земельном 

участке. Проект опубликован на федеральном пор-

тале проектов нормативных правовых актов о ре-

конструкции в период с 2017 по 2020 год морского 

грузо-пассажирского пункта пропуска через госу-

дарственную границу РФ в морском порту Зару-

бино (Приморский край). 

24.03.2017, 18:00/ eastrussia.ru/ 

 

 

 

 

 

Хабаровский край 
 

Индустриальный парк будет создан в ТОР 
«Комсомольск» 

 Субъект: Компания «Индустриальный парк 

«Парус» 

 Объект: ТОР «Комсомольск» 

 Предмет: О создании индустриального 

парка 

Ранее сообщалось, в городе Комсомольск-на-

Амуре на земельном участке площадью 12,3 га бу-

дет создан индустриальный парк. О реализации 

проекта новый резидент ТОР «Комсомольск» - ком-

пания «Индустриальный парк «Парус» - подписал 

соглашение с Корпорацией развития Дальнего Во-

стока. 

В планах инвестора создать единый кластер со спе-

циализацией в направлении авиа- и судостроения, 

производства продукции для нефтедобычи и 

нефтепереработки, а также энергоэффективных 

устройств и оборудования. Объём инвестиций в 

проект составит 175 млн рублей. 

На первом этапе реализации проекта в период с 

2017 – 2018 гг. планируется строительство произ-

водственных цехов общей площадью около 5 тысяч 

кв. метров. В рамках второго этапа проекта до 2026 

года, производственные цеха будут увеличены в 10 

раз, их площадь составит 50 тысяч кв. м. 

«Создание индустриального парка предполагает 

приток бизнес-проектов в Хабаровский край и 

обеспечение условий для размещения производств 

российских и международных компаний. Проект 

призван повысить конкурентоспособность произ-

водственных и логистических возможностей реги-

она. Мы рассчитываем, что порядка 10 резидентов 

запустят свои производства на площадке до 2026 

года», - говорит генеральный директор ООО «Ин-

дустриальный парк «Парус» Денис Грось. 
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Площадка индустриального парка «Парус» отно-

сится к типу «гринфилд». Для ТОР «Комсомольск» 

Корпорацией развития Дальнего Востока сов-

местно с Правительством Хабаровского края 

предусмотрено создание объектов газоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, внутриплоща-

дочной ливневой канализации и электросетевой 

инфраструктуры. 

Кроме того, для повышения транспортной доступ-

ности площадки в рамках регионального бюджета 

запланировано строительство автодороги от пере-

крестка Комсомольского шоссе - проспект Победы 

до улицы Пермской. 

«Одна из ключевых задач, которую мы ставили пе-

ред собой при создании ТОР «Комсомольск» - со-

здание на этой площадке высокотехнологичных 

производств. И мы уже видим, что процесс начался. 

В этом году работу в ТОР планируют начать не-

сколько компаний, специализирующихся на произ-

водстве комплектующих для авиационной техники. 

Мы приложим все усилия для запуска новых пред-

приятий. В первую очередь, за год мы должны вы-

полнить обязательства государства – построить 

транспортную и энергетическую инфраструктуру 

для резидентов», - заявил Губернатор Хабаров-

ского края Вячеслав Шпорт. 

Завершение работ по созданию инфраструктуры 

ТОР «Комсомольск» планируется в четвертом квар-

тале 2017 года. 

Глава Министерства по развитию Дальнего Востока 

Александр Галушка подчеркнул, что созданная для 

ТОР инфраструктура позволит решить и сопутству-

ющие социальные вопросы ближайших населен-

ных пунктов. 

«Проект создания данной ТОР – особенный, слож-

носоставной. В ее формировании существует це-

лый ряд нетривиальных задач. Процесс создания 

инфраструктуры ответственный и непростой. По 

каждому отдельному случаю Корпорация развития 

Дальнего Востока прорабатывает различные вари-

анты. Важно, что та инфраструктура, которая созда-

ется, будет использоваться и резидентами ТОР, и 

решать сопутствующие социальные вопросы раз-

вития населенных пунктов, которые прилегают к 

ТОР», - резюмировал Александр Галушка. 

Напомним, ТОР «Комсомольск» создан Постанов-

лением Правительства Российской Федерации 

№628 от 25 июня 2015 года. В Корпорацию разви-

тия Дальнего Востока поступило 19 заявок на полу-

чение статуса резидента ТОР «Комсомольск». Об-

щая сумма частных инвестиций по заявкам состав-

ляет более 33 млрд рублей с перспективой созда-

ния более 3 тысяч рабочих мест. В настоящее время 

резидентами ТОР «Комсомольск» являются 9 ком-

паний, реализующих проекты с объемом инвести-

ций 8,5 млрд рублей и перспективой создания 1,8 

тысяч рабочих мест. 

23.03.2017/ minvostokrazvitia.ru/ 

 

Сотрудничество Хабаровского края и япон-
ской корпорации JGC выходит на новый 
уровень 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: Правительство Хабаровского края, 

корпорация JGC Масанори Судзуки (Япония) 

 Объект: Проект по выращиванию овощей, 

проекты в сфере деревопереработки и про-

изводства продуктов питания 

 Предмет: Перспективы реализации инве-

стиционных проектов 

На прошедшей неделе в правительстве Хабаров-

ского края состоялась рабочая встреча губернатора 

Вячеслава Шпорта со старшим исполнительным ди-

ректором японской корпорации JGC Масанори 

Судзуки. Стороны обсудили перспективы реализа-

ции инвестиционных проектов компании в регионе. 

Масанори Судзуки поблагодарил Вячеслава 

Шпорта за большую поддержку, которую власти 
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края оказывают при реализации проекта по выра-

щиванию овощей в Хабаровске. За прошедший год 

было произведено более 400 тонн овощей и поми-

доров. Продукция JGC Evergreen продается в роз-

ничных сетях и пользуется большим спросом у жи-

телей края. Компания приступила ко второму этапу 

проекта – строительству еще одного тепличного 

комплекса площадью 2,3 га в индустриальном 

парке "Авангард". 

"Сегодня многие японские компании, зная о таком 

успешном опыте, постоянно консультируются с 

нами по поводу того, как быстро начать работу в 

России. На наш взгляд, секрет успеха – в постоян-

ном внимании федеральных и краевых властей к 

нашему проекту. Поэтому сегодня мы готовы рабо-

тать с Хабаровским краем дальше, и не останавли-

ваться только на сфере сельского хозяйства", — от-

метил Масанори Судзуки. 

Губернатор края подчеркнул, что власти региона и 

в дальнейшем будут оказывать поддержку проекту 

корпорации. 

"В этом году мы должны завершить вторую часть 

дороги к парку "Авангард". Остается также решить 

ряд вопросов, связанных со снижением ставок на 

энерготарифы, с ввозом посадочного материала из 

Японии. Здесь окажем максимальное содействие 

компании. И, конечно, нам надо двигаться дальше 

и вместе искать новые сферы для инвестирования. 

Это могут быть, например, проекты в сфере дере-

вопереработки и производства продуктов питания. 

Очень перспективной сферой для сотрудничества, 

учитывая опыт корпорации, может стать рынок ме-

дицинских услуг", — отметил Вячеслав Шпорт. 

За последние 30 лет компания реализовала более 

300 проектов в сфере медицины, участвуя как ген-

подрядчик, консультант или поставщик оборудова-

ния. Масанори Судзуки сообщил, что специалисты 

JGC внимательно изучат возможности Хабаров-

ского края в области здравоохранения и сделают 

свои предложения по сотрудничеству. 

20.03.2017, 17:00/ amurmedia.ru/ 

 
Индийская "SRAM&MRAM" намерена финан-
сировать добычу полезных ископаемых на 
территории региона 

 Отрасль: Добыча ПИ (золото, серебро, 

уголь и др.) 

 Субъект: Компания "SRAM&MRAM" (Индия) 

 Объект: Инвестиционные проекты на тер-

ритории региона, потенциал сотрудниче-

ства сторон 

 Предмет: Об инвестиционных направле-

ниях деятельности компании 

Индийская компания "SRAM&MRAM" заинтересо-

вана в участии в инвестиционных проектах добычи 

полезных ископаемых в Хабаровском крае и наме-

рена вложить в них от $5 до 10 млн. Об этом в пят-

ницу сообщил журналистам президент компании 

Сайлеша Лаху Хиранандани. 

"Мы приехали в Хабаровский край, потому что он 

удобно расположен и здесь большая линейка по-

лезных ископаемых. Нас интересуют золото, се-

ребро, уголь и другие ресурсы. В международной 

практике нашей компании вложения в такие про-

екты требуют от $5 до 10 млн, более точную сумму 

можно будет назвать позднее", - сказал бизнесмен 

журналистам во время пресс-подхода в перерыве 

презентации индийской делегации инвестицион-

ного потенциала региона. 

Он добавил, что инвесторы "постараются начать, 

как можно быстрее и приступят к конкретным про-

ектам через месяц - другой". Президент 

"SRAM&MRAM" отметил, что индийский бизнес ин-

тересуют режимы льготного налогообложения как 

при найме рабочей силы, так и при реализации са-

мих проектов на территории Хабаровского края. 
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Сайлеша Лаху Хиранандани возглавляет делегацию 

индийских предпринимателей, которые приехали 

на Дальний Восток с ответным визитом после ра-

боты в Индии российской делегации под руковод-

ством вице-премьера, полпреда Президента РФ в 

ДФО Юрия Трутнева. В Хабаровске бизнесменам 

представят инвестиционные проекты в сфере судо-

строения, добычи природных ресурсов, транспорта, 

лесопереработки, девелопмента и сельского хозяй-

ства. 

"SRAM&MRAM Ltd" является крупнейшим экспор-

тером сельскохозяйственной продукции из Кам-

боджи и Индии. Компания работает в сфере до-

бычи полезных ископаемых, нефтехимии, строи-

тельства, информационных технологий. 

24.03.2017, 06:39/ tass.ru/ 

 

Арктика 
 

Россия и США договорились о взаимодей-
ствии в Арктике 

 Субъект: Россия, США, Канада, Дания, Фин-

ляндия, Исландия, Норвегия, Швеция  

 Объект: Арктика 

 Предмет: о взаимодействии в случае чрез-

вычайных ситуаций и совместных операций  

Восемь арктических стран, в том числе Россия и 

США, подписали совместное заявление о взаимо-

действии в случае чрезвычайных ситуаций и сов-

местных операций в Арктическом регионе. 

Отмечается, что документ был подписан по итогам 

прошедшей в Бостоне 8-й региональной конферен-

ции с участием арктических стран: Канады, Дании, 

Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и США. 

                                                 

1 11Вниманию читателей: если у вас есть актуальная новость для раз-

мещения в Стратегическом экономическом обзоре, вы можете напра-

вить ее на адрес: kudryashova@tigrup.ru, ссылка на ресурс обязательна. 

Ответственные за выпуск оставляют за собой право редакции. 

Совместное заявление «оговаривает основные 

принципы, тактические приемы, регламент и про-

токолы обмена информацией на случай реагирова-

ния на чрезвычайные ситуации на море и совмест-

ных операций в Арктике». 

25.03.2017, 06:35/ gazeta.ru/ 1 
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